
Книжные выставки и мероприятия на июнь 2019г. 

 

* Выставка-презентация: 

 

 «Пушкинский день России» 

6 июня в России отмечается Пушкинский день России – день 

рождения Пушкина. Литературное творчество великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей 

жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. 

Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году 

согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В 2011 году 

президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня 

русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была 

установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка 

как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства 

международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой 

цивилизации». 

 

«Год 41, 22 июня…» 

22 июня – День памяти и скорби. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации  от 8 июня 1996 года. 

Тот  самый  длинный  день  в  году  

С  его  безоблачной  погодой 

Нам  выдал  общую  беду  

На  все  четыре  года. 

 

*Интерактивная беседа «Война и люди. Люди, которых я помню…» 

На Руси всегда в почёте были честь и достоинство человека. Что 

оставит человек после себя на земле, какой след? Всё зависит от тебя 

самого. Тема войны  отражена  в произведениях искусства и литературы. 

О войне писали мемуары полководцы и военачальники, рядовые солдаты и 

те, кто поставлял всё необходимое фронту. Из рассказов очевидцев и 

формируется наше с вами  представление о тех военных годах. Но 

память о тех годах живёт в сердцах детей войны, помнят о них внуки и 

правнуки победителей. Ведь война опалила своим крылом каждую семью. 

Наш человеческий долг всегда помнить о тех, кого уже нет с нами, 

помнить о тех, кто пал на той страшной, жестокой войне. 

 

 

*выставка-портрет,  посвященная 130-летию со дня рождения русской поэтессы Анны 

Андреевны Ахматовой (1889–1966)  «Мне дали имя при крещенье – Анна». 

На выставке представлены сборники 

стихов Анны Ахматовой, воспоминания ее 

современников. Одна из самых талантливых 

поэтесс Серебряного века прожила долгую, 

насыщенную как яркими моментами, так и 

трагическими событиями жизнь, она познала 

горе вдовы и матери «врагов народа». 

Посетители выставки смогут взять томик 

стихов Анны Андреевны и прочитать ее 

стихотворение. 

 

 

 


